
 

 
 

 

 

 
 

 

Регламент METALLIST CUP 
2020 

ЛФЛ Воронеж Дети 

1. Введение 

1.1. Условия проведения турнира Metallist Cup 2020 ЛФЛ Воронеж Дети 
устанавливаются настоящим Регламентом. 

1.2. В турнире принимают участие от 6 команд. 
1.3. Турнир проходит в два этапа: групповой̆̆̆  этап в 1 круг + плей-офф, где будут разыграны Золотой, 

Серебряный, Бронзовый и Утешительный Кубки. 
1.4. Сроки проведения турнира: с 18 января по 31 марта 2020 года. 
1.5. Место проведения матчей: спортивный комплекс «Металлист» (г. Воронеж, ул. 
Ржевская 11к10).  
1.6. Игровые дни: пятница-воскресенье. 

2. Условия участия в турнире 
Принять участие в турнире может любая команда при условии, что она: оформила бланк 
заявки, отправила его на почту Lflvoronezh@yandex.ru за 3 дня до начала турнира. 
Количество игроков в заявке до 21 человек. 

3. Регламент проведения турнира Metallist Cup 2020 
3.1. Точное расписание с указанием времени проведения игр публикуется в 

официальной̆̆̆  группе ВКонтакте ЛФЛ Воронеж Дети и на официальном сайте ЛФЛ Воронеж Дети. 

• vk.com/lfl_voronezh_deti 

• http://lfl.ru/league163 

3.2. Количество игроков в поле, время матча, размеры поля, ворот и мяча варьируются согласно 
возрастным категориям футболистов. 

Год 
Рождения 

Количество 
игроков 

Размер 
поля 

Ворота Мяч Время Взнос* 

2005 8+1 65Х43 5Х2 5 2Х25 18000 

2006 8+1 65Х43 5Х2 5 2Х25 18000 

2007 8+1 65Х43 5Х2 5 2Х25 18000 

2008 8+1 65Х43 5Х2 5 2Х25 18000 

2009 6+1 45Х28 4Х2 4 2Х20 15000 

2010 6+1 45Х28 4Х2 4 2Х20 15000 

2011 6+1 45Х28 4Х2 4 2Х20 15000 

2012 6+1 45Х28 4Х2 4 2Х20 15000 

2013 4+1 30Х15 3Х2 4 2Х15 12000 

2014 4+1 30Х15 3Х2 4 2Х15 12000 

 

* - в зависимости от количества участников турнира 
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3.3. Групповой этап проводится в 1 круг согласно IFAB правилам игры в футбол (будут 

опубликованы в группе ВКонтакте и на официальном сайте) со всеми последними 
изменениями и дополнениями. 
3.4. Два предупреждения, полученных игроком в ходе одного матча, влекут за собой удаление 
и автоматическую дисквалификацию на следующий матч. 
3.5. За участие в матче дисквалифицированного или не заявленного игрока команде 
засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а команде-сопернику победа со счетом 5-
0. 
3.6. Команды обязаны явиться на матч не позднее, чем за 10 минут до начала матча. Определение мест в 

групповом этапе 

3.7. Место команды в турнирной таблице определяется по сумме набранных ею очков (победа 
– 3 очка, ничья -1 очко, поражение – 0 очков). 
3.8. В случае равенства количества очков между командами более высокое место занимает 
команда с лучшими показателями в личной встрече. 
3.9. В случае равенства в личных встречах более высокое место занимает команда с лучшей 
разницей забитых и пропущенных мячей. 
3.10. При одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей более высокое 
занимает команда с большим количеством забитых мячей. 
3.11. При равенстве забитых мячей более высокое место занимает команда с меньшим 
количеством карточек. 
3.12. При равенстве всех вышеперечисленных пунктов назначается жребий̆  . 

 
4. Подведение итогов турнира Metallist Cup 2020 
4.1. Команда, первое место, объявляется победителем Metallist Cup 2020 
4.2. При любом количестве команд в плей-офф разыгрываются Золотой, Серебряный, Бронзовый и 

Утешительный Кубки. При большом количестве команд будут также разыграны Малый Золотой, 
Малый Серебряный, Малый Бронзовый и Малый Утешительный Кубки. 

4.3. Игрок, забивший наибольшее количество мячей во всем турнире объявляется лучшим 
бомбардиром. 

4.4. Судейским составом и оргкомитетом будут выявлены: лучший игрок, вратарь, защитник, 
полузащитник, нападающий. 

4.5. Кроме того, после каждого матча будет определены лучшие игроки матча в составах команд. 
4.6. Самой дисциплинированной команде по итогам турнира будет вручаться специальный приз Fair 

Play. 

5. Судейство 
Судейство матчей осуществляется арбитрами, назначенными главным судьей 
соревнований. 

 
6. Спорные моменты 

Спорные вопросы и моменты, не прописанные в данном регламенте, решаются на 
усмотрение главных организаторов турнира. 

 
7. Проживание приезжих команд 

ЛФЛ Воронеж Дети рекомендует приезжим командам для проживания одни из 
самых комфортных отелей Воронеж: «Кубань», «Италия», «Украина», «Немецкая слобода», 
«Benefit Plaza», «Вояж». Список гостиниц будет пополняться.  



 

Рады предложить Вам возможность размещения в сети отелей «Мир Гостиниц» по 

привлекательным ценам на время проведения мероприятий в   г. Воронеже. 

Отель «Кубань»       https://www.kubanvrn.ru/  

  

Гостиница «Кубань» – это уютная гостиница в центре Воронежа. 

В радиусе приятной пешей прогулки находятся театры, музеи, торгово-развлекательные центры, 
административные и деловые кварталы. Гостиница находится на улице Степана Разина, которая 
ведет к Чернавскому мосту. 

Стоимость размещения на человека – 1200 руб с 3х разовым питанием 

Отель «Украина»        https://www.ukrainavrn.ru/ 

 

Гостиница «Украина» расположена в деловом центре города. 

Отель «Украина» – это уютная гостиница Воронежа в центре города, на тихой старинной улочке, где 
исторические архитектурные памятники гармонично соседствуют с современными зданиями. В 
радиусе приятной пешей прогулки находятся театры, музеи, торгово-развлекательные центры, 
административные и деловые кварталы. Отель находится на перекрестке 2-х главных улиц 
Воронежа - улицы Степана Разина и Сакко и Ванцетти. Прогулка до вокзала Воронеж-1 занимает 10 
минут. 

Стоимость размещения на человека – 1200 руб с 3х разовым питанием 
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Отель «Италия»        https://www.italiavrn.ru/  

                   

Гостиница «Италия» расположена в деловом центре города. 

Отель «Италия» расположен в тихом живописном уголке центрального района старого города, 
недалеко от железнодорожного вокзала, вблизи культурных и деловых центров, а также 
исторических достопримечательностей города. В отеле есть бесплатный Wi-Fi. 

Стоимость размещения на человека – 1150 руб с 3х разовым питанием 

 

База отдыха «Немецкая Слобода» https://nemeckaya-sloboda.ru/ 

 

База отдыха «Немецкая слобода» расположена в живописном месте на берегу реки Воронеж в 5-ти 

минутах ходьбы от центрального пляжа с. Чертовицы. Время поездки от центра города – 30-40 минут в 

зависимости от времени дня. Здесь есть все для полноценного индивидуального, семейного и 

корпоративного отдыха, организации и проведения праздников, торжеств, деловых встреч и 

конференций. 

Стоимость размещения на человека – 1100 руб с 3х разовым питанием 

 

Подробно узнать о нас Вы можете на сайте www.mirgostinits.ru 

 Тел: (473)220-81-53   89518680419 

              e-mail: mirgostinits@mail.ru 

         Контактное лицо: Леденева Юлия 
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Бенефит Плаза Конгресс Отель расположен в 15-ти минутах езды  

от центра города,  аэропорта, Ж/Д вокзала. 

В пешей доступности торговые центры, гипермаркет, Сбербанк, аптеки,  

рынок. 

К услугам гостей: 

 175 комфортабельных номеров:  

холодильник, питьевая вода, кровати высокой комфортности, кондиционер,  

тапочки, халат, средства для гигиены, в каждом номере.  

Автономная подача горячей и холодной воды (круглосуточно,  

из собственной артезианской скважины). Локальная система отопления  

отеля, тёплые полы в ванных комнатах. 

 Охраняемая территория, бесплатная парковка 200 мест, 

благоустроенный парк. 

 Ресторан “PLAZA” 24 часа 

 Завтрак по системе Шведский стол (богатый выбор блюд)  

 Casual Café “Маруся” ежедневно с 12.00 до 24.00 

 Пять конференц-залов (от 10 до 200 человек)  

 Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi 

 Тренажерный зал  

 Прачечная и room-service 

Специальное предложение 2020 

Категория 

номера 

Стоимость 

проживания, в сутки в 

рублях 

Стандарт 25 кв.м. 

с одной большой кроватью 
4250 2000 

Стандарт 25 кв.м. 

с двумя кроватями 
 4250 2000 

Стандарт 25 кв.м. 

с тремя кроватями 
3000 

В стоимость включены: завтрак «шведский стол», Интернет. 

 

Стоимость трансфера аэропорт-отель или отель-аэропорт 800 руб. 

 

Дополнительные услуги: завтрак в день заезда 450 рублей/ чел.  

Обед, ужин 299руб. Обслуживание 10% от общей суммы счета. 

Раннее заселение – 50% от стоимости номера, завтрак включен. 

Оплата при заезде наличными или безналичным расчетом заблаговременно до 
заезда. 

394005, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29,  

www.benefitplaza.ru 

Тел.: +7(473)269-59-99, 269-58-98 

Менеджер по продажам: Юлия Белан   

Моб.: +7-950-762-21-26 

e-mail: belan@benefitplaza.ru 

 

 

 

 

 
 

http://www.benefitplaza.ru/
mailto:lvova@benefitplaza.ru

